
  

Приложение 1  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От___________№_____ 

 

Положение 

о проведении открытого дистанционного межмуниципального конкурса 

молодых исполнителей 

«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА - 2021» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей открытого 

дистанционного межмуниципального конкурса молодых исполнителей «Северная звезда - 

2021» (далее – Конкурс). 

1.2. Открытый межмуниципальный дистанционный конкурс молодых исполнителей 

«Северная звезда - 2021» - это конкурс танцевальных и вокальных ансамблей, дуэтов, 

индивидуальных исполнителей, который направлен на содействие развитию творческих 

способностей детей и молодежи. 

2. Цель и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения талантливых детей среди 

обучающихся образовательных организаций и организаций культуры Мурманской области в 

области вокального и хореографического искусства, а также его пропаганды. Конкурс 

проводится в двух категориях: вокальный конкурс, хореографический конкурс. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 выявление и поощрение молодых исполнителей-вокалистов, талантливых любительских 
танцевальных коллективов и групп; 

 совершенствование хореографической и вокальной культуры, исполнительского 

мастерства молодых исполнителей и юных танцоров; 

 популяризация молодежного музыкального творчества; 

 стимулирование творческой и общественной активности конкурсантов, направленной на 
формирование художественного вкуса и общей культуры молодежи 

3. Организаторы 

 Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – ЦДТ «Хибины»). 

4. Участники и условия участия в Конкурсе 

4.1.  К участию в Конкурсе приглашаются детские, молодежные творческие 

коллективы и исполнители, обучающиеся организаций дополнительного образования, 

вокальных и хореографических студий, учреждений культуры, общеобразовательных 

организаций. Возраст участников от 9 до 18 лет (далее – Участники); 

4.2. Участников Конкурса готовят профильные педагоги организации, которую они 

представляют, или родители (далее – Руководитель). Один Руководитель может готовить 

несколько Участников. 

4.3. Конкурс проводится дистанционно. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо записать видео выступления и разместить 

его на видеохостинге YouTube.com, подать заявку на Конкурс (согласно п.6 Положения), 

оплатить организационный взнос (согласно п.10 Положения), отправить скан (фото) 

оплаченного чека на почту grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru, указав в теме письма «Северная 

Звезда, ФИ участника/коллектива».  

4.5. Заполнив заявку на участие в Конкурсе, Участники подтверждают, что 

ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения, а также дают согласие на 
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публикацию конкурсных номеров на официальных интернет-ресурсах ЦДТ 

«Хибины». 

 

5. Номинации и категории конкурса 
5.1. Номинации вокального конкурса. 

5.1.1. «Солист» - индивидуальное исполнение в категории «Эстрадный вокал», «Народный 

вокал», «Джазовый вокал», «Академический вокал», и др.; 

5.1.2. «Вокальный ансамбль малых форм» - вокальные дуэты, трио в категории «Эстрадный 

вокал», «Народный вокал», «Джазовый вокал», «Академический вокал», и др.; 

5.1.3. «Вокальный ансамбль»; 

5.2. Номинации хореографического конкурса. 

5.2.1. «Сольный танец» - сольный хореографический номер; 

5.2.2. «Хореографический ансамбль» (народный, классический, современный, эстрадный 

танец) – ансамбли.  

5.3. Возрастные категории. 

5.3.1. Возрастные категории для номинаций «Солист», «Вокальный ансамбль малых форм», 

«Сольный танец»: младшая категория 9-11 лет, средняя категория 12-14 лет, старшая категория 

15-18 лет; 

5.3.2. Возрастные категории для номинаций «Вокальный ансамбль», «Хореографический 

ансамбль»: младшая категория - 9-12 лет, старшая категория – 13-18 лет. 

 

6. Условия проведения конкурса 

6.1. Заявки на Конкурс принимаются с 20.01.2021 года по 05.02.2021 года 

посредством заполнения онлайн регистрации по ссылкам, указанным в п. 6.3, п. 6.4. При 

регистрации прикрепляется ссылка видео конкурсного номера, ссылка должна быть доступна 

для просмотра до 15.02.21. Скан (фото) чека оплаты организационного взноса отправляется на 

электронную почту grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru 

6.2. Итоги Конкурса будут подведены 13.02.2021 года и официальном сайте ЦДТ 

«Хибины» www.cdt-khibiny.ru и в группе в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/cdthibiny). 

6.3.  Для участия в вокальном Конкурсе необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://forms.gle/JkEoAKck313meN1KA 

6.4.  Для участия в танцевальном Конкурсе необходимо пройти регистрацию по 

ссылке https://forms.gle/VKWZ3aaLquzafoNn7 

6.5. Количество номеров от индивидуального участника – не более трех, количество 

номеров от ансамбля – не более трех в каждой возрастной категории.  

6.6. Видео конкурсных номеров должно быть отснято в горизонтальном направлении, 

в формате wmv, mp4, avi. Рекомендуемое минимальное разрешение видеоролика 1280x720px, 

соотношение сторон 16:9. 

6.7. Видеоролик должен быть записан одним кадром, использование монтажа, 

субтитров, иных инструментов не приветствуется. 

6.8. Участник вокального конкурса может представить вокальный номер a-capella (без 

музыкального сопровождения).  

6.9. Регламент выступления - не более 4-х минут на каждый номер. 

6.10. Для вокалистов и вокальных ансамблей не рекомендуется использование: 

а) Минусовки с бэк-вокалом.  

б) Прием «дабл-трэк» (дублирование партии солиста в виде подголоска).  

в) Фонограммы в виде караоке 

г) Запись выступления вокалистов под фонограмму «+». 

6.11. На Конкурс принимаются только творческие работы, выполненные в 2020 и 2021 

году. К участию в Конкурсе не принимается работа, ранее участвовавшая в данном Конкурсе. 

6.12. Заявка на Конкурс подается посредством онлайн регистрации по ссылкам, 

указанным в п.6.3, п.6.4. 

6.13. Конкурсные работы в форме видеоролика размещаются на видеохостинге 

Youtube.com, ссылка на конкурсную работу прикрепляется к электронной заявке (п. 6.2, п. 6.3. 
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настоящего Положения). При загрузке видео для его просмотра и оценки жюри необходимо 

открыть «доступ по ссылке» или «полный доступ». 

6.14. Видеоролик должен начинаться с заставки, на которой будет представлена 

следующая информация: название коллектива или ФИО участника, ФИО руководителя; полное 

наименование направляющего учреждения (в соответствии с Уставом); муниципальное 

образование; название конкурсного номера; дата записи видеоролика. 

6.15. Дополнительные вопросы можно уточнить у организаторов Конкурса по 

телефону: 8 (81531) 5-44-85. 

6.16. В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

и дополнения в условия и проведение конкурса. 

 

7. Жюри конкурса 
7.1. Видео конкурсных номеров дистанционно оценивает жюри. 

7.2. Жюри формируется и утверждается оргкомитетом Конкурса. В состав жюри 

могут входить специалисты и преподаватели хореографии и вокала, специалисты смежных 

сфер и общественные деятели.  

7.3. Членами жюри будут учитываться: репертуарный поиск педагога, соответствие 

репертуара возрастным, творческим (техническим) возможностям участников. Жюри вправе 

изменять номинации Конкурса в зависимости от количества поданных заявок и 

исполнительского уровня конкурсантов. 

7.4. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. Список 

жюри не разглашается до начала Конкурса. Жюри оставляет за собой право присуждать 

специальные призы и дипломы. По решению жюри может быть присуждено «ГРА-ПРИ» 

Конкурса по каждому из направлений: хореография, вокал. Обладатель звания «ГРАН-ПРИ» 

имеет право принять участие в данном Конкурсе только через два года (через один конкурс), 

либо имеет право принять участие в конкурсе в следующем году в качестве приглашенного 

гостя. 

8. Критерии оценки 
При оценке конкурсантов по 10-ти бальной системе, жюри придерживается следующих 

критериев: 

8.1. Для номинации «Солист»: 

- вокальные данные, владение техникой и качество исполнения, раскрытие диапазона; 

- сценический и художественный образ, умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, артистичность; 

- выбор репертуара, соответствие возрасту и имиджу участников; 

- сложность произведения; 

8.2. Для номинации «Вокальный ансамбль малых форм», «Вокальные ансамбли»: 

- вокальные данные, владение техникой и качество исполнения, раскрытие диапазона; 

- уровень ансамблевой подготовки (чистое интонирование, чувство ритма, слаженность 

ансамбля); 

- артистичность и художественный образ, умение донести до слушателя смысл    исполняемого 

произведения; 

-выбор репертуара, соответствие возрасту и имиджу участников; 

8.3. Для номинации «Хореография»: 

- исполнительское мастерство (слаженность, техничность исполнения, ритмичность);  

- артистизм, зрелищность; 

- оригинальность постановки, профессионализм хореографа-постановщика; 

- выбор репертуара, соответствие возрасту и имиджу участников. 

 

9. Награждение: 

9.1. На Конкурсе устанавливаются следующие награды: 

- дипломы Победителей и Призеров 1, 2, 3 степени в каждой номинации (определяются по 

максимальным баллам в каждой категории); 

- награда; 

- сертификаты участникам; 



  
- благодарности педагогам, подготовившим Победителей и Призеров Конкурса. 

9.2. По решению жюри Конкурса отдельные творческие коллективы и индивидуальные 

участники, руководитель коллективов могут быть отмечены специальными дипломами. 

9.3. Жюри имеет право не присуждать дипломы «ГРАН-ПРИ», не присуждать места в 

какой-либо из номинаций/ категорий.  

9.4. Официальные результаты Конкурса будут размещены не позднее  

13 февраля 2021 г. на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ 

«Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

10. Организационный взнос: 

10.1. Организационный взнос (чек оплаты) за участие в Конкурсе составляет 800 руб. от 

коллектива за один исполняемый номер (вокальные ансамбли, ансамбли малых форм, 

хореографические ансамбли) и 350 руб. от солиста за один исполняемый номер (вокальный или 

хореографический).  

10.2. Отсканированный чек об оплате организационного взноса отправляется на 

электронную почту grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru до 05.02.2021. Орг.взносы Участников 

Конкурса расходуются на приобретение наград, изготовление дипломов, сертификатов и 

благодарностей, а также на отправку наград для победителей и призеров из городов области. 

10.3. В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе, организационный взнос не 

возвращается. 

10.4. Оплата производится по безналичному расчету или через банк по реквизитам 

МАОДО ЦДТ «Хибины» (Приложение № 1) до 05.02.2021. 

 

Координатор конкурса: Гринберг Ксения Андреевна – педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины», тел.: 8 (815) 31 5-44-85, e-mail: grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru 
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Приложение № 1 

Реквизиты для банковского перевода 

Полное название учреждения Муниципальная   автономная    организация   

дополнительного  образования  «Центр детского творчества 

«Хибины» города Кировска» 

Краткое название учреждения МАОДО  «ЦДТ «Хибины»  

Юридический адрес 184 250, Мурманская обл., Кировск, пр. Ленина,5 

Фактический адрес 184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5, ул. 

Дзержинского, д. 9а, ул. Советская, д. 8, ул. Кирова, д. 53 

Почтовый адрес 184 250, Мурманская обл., Кировск, 

Главпочтамт А/Я 106 

Лицевой счет 30496Щ12140, 31496Щ12140 

Код назначения  000 000 000 000 000 00 130 

оказание работ, услуг, орг.взнос 

Единый казначейский счет 40102810745370000041 

Номер казначейского счета 03234643477120004900 

банк ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК по 

Мурманской области г. Мурманск 

ИНН 510 302 0625 

КПП 510 301 001 

ОКПО 147 60105 

БИК 014705901 

ОГРН 102 510 056 2277 

ОКТМО 47712000 

Телефон  8(81531)5-44-85 

Адрес электронной почты  inbox@cdt-khibiny.ru  

ОКВЭД 80.10.3 

Руководитель учреждения Директор  МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска» 

Караваева Елена Вячеславовна, действует на  

основании Устава 

Зам. директора по БиРО Гаркунова Юлия 
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